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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.10 Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци-

плины 

Код индикатора дости-

жения компетенций 

Наименование оценоч-

ного средства и иных мате-

риалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.2 

ПК–5.1 

Описание показателей и крите-

риев оценивания сформирован-

ности компетенций, описание 

шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризу- ющих этапы фор-

мирования компе- тенций в про-

цессе освоения обра- 
зовательной программы 

3 

3 

Методические материалы, опре-

де- ляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 



1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 
(индикатора достижения компетен-

ции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

УК–1 

(УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3) 
 

Знать: методы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Фрагментарные знания : методов критиче-

ского анализа и оценок современных 

научных достижений, а также методов ге-

нерирования новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов критического анализа и оце-

нок современных научных достижений, 

а также методов генерирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
Уметь анализировать альтернатив-

ные пути решения исследователь-

ских и практических задач и оце-

нивать риски их реализации  

Фрагментарное умение анализировать 

альтернативные пути решения исследова-

тельских и практических задач и оцени-

вать риски их реализации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение анализиро-

вать альтернативные пути решения ис-

следовательских и практических задач 

и оценивать риски их реализации 

Владеть: навыками критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений и результа-

тов деятельности по решению ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Фрагментарное применение навыков кри-

тического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навы-

ков критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 
ПК–1 

(ПК-1.2) 

 

Знать: проектную и конструктор-

скую документацию на оборудо-

вание тепловых сетей  

Фрагментарные знания проектной и кон-

структорской документации на оборудо-

вание тепловых сетей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

проектной и конструкторской доку-

ментации на оборудование тепловых 

сетей 

 



Уметь: анализировать отказы и 

нарушения в работе оборудования 

тепловых сетей  

Фрагментарное умение анализировать от-

казы и нарушения в работе оборудования 

тепловых сетей / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализиро-

вать отказы и нарушения в работе обо-

рудования тепловых сетей 
Владеть: навыками разработки 

программ, направленных на со-

вершенствование и модернизацию 

оборудования тепловых сетей 

Фрагментарное применение навыков раз-

работки программ, направленных на со-

вершенствование и модернизацию обору-

дования тепловых сетей / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навы-

ков разработки программ, направлен-

ных на совершенствование и модерни-

зацию оборудования тепловых сетей 

ПК–5 

(ПК–5.1) 

Знать: методы анализа и обобще-

ния отечественного и междуна-

родного опыта в области тепло-

энергетического оборудования  

Фрагментарные знания методов анализа и 

обобщения отечественного и международ-

ного опыта в области теплоэнергетическо-

го оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов анализа и обобщения отече-

ственного и международного опыта в 

области теплоэнергетического обору-

дования 
Уметь: применять методы анализа 

научно-технической информации  

Фрагментарное умение применять методы 

анализа научно-технической информации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

методы анализа научно-технической 

информации 
Владеть: сбора, обработки, анализа 

и обобщения передового отече-

ственного и международного опы-

та в области теплоэнергетического 

оборудования 

Фрагментарное применение навыков сбо-

ра, обработки, анализа и обобщения пере-

дового отечественного и международного 

опыта в области теплоэнергетического 

оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навы-

ков сбора, обработки, анализа и обоб-

щения передового отечественного и 

международного опыта в области теп-

лоэнергетического оборудования 



1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-

тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-
ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собеседо-
вания не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 
грубые ошибки при ответе на вопросы 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК- 
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ- 
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вопросы к зачету 

№ 

во-

проса 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 2 3 

1 Мировой энергетический баланс. Необходимость энергосбережения и его реа-

лизация. Направление развития энерго- и ресурсосберегающих технологий 

ПК–5.1 

2 Потенциал энергосбережения в России и мире. ПК–5.1 

3 Структура потенциала энергосбережения. ПК-1.2 

4 Роль энергосбережения в развитии экономики и обеспечения энергетической 

безопасности страны. 

ПК–5.1 

5 Энергосбережение и экологическая безопасность. УК-1.1 

6 Политика государства в области энерго- и ресурсосбережения. ПК–5.1 

7 Порядок утверждения нормативов энергопотребления и запасов топлива 

Минэнерго России. 

ПК–5.1 

8 Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по тепло-

вым сетям. 

ПК–5.1 

9 Методы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную элек-

трическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. 

ПК–5.1 

10 Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по тепло-

вым сетям. 

ПК-1.2 

11 Нормирование потребления энергоресурсов в зданиях и сооружениях. Норми-

рование потребления ТЭР промышленными потребителями. 

ПК-1.2 

12 Расчет потребления топливно-энергетических ресурсов. ПК-1.2 

13 Приборный учет потребления тепловой энергии. Классификация. ПК-1.2 

15 Составление энергетических балансов. ПК–5.1 

16 Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребления. 

Оценка потенциала энергосбережения, разработка мероприятий по энергосбе-

режению. 

ПК–5.1 

17 Тепловизионное обследование энергетических и теплотехнологических объек-

тов. 

ПК-1.2 

18 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

ПК–5.1 

19 Государственная информационноя система в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. 

ПК–5.1 

20 Применение систем диспетчеризации и их роль в эффективном использовании 

энергетических ресурсов. 

ПК-1.2 

21 Термохимическая регенерация теплоты отходящих газов. ПК–5.1 

22 Типы реакций конверсии метана. Схемы использования термохимической ре-

генерации для экономии газообразного топлива в высокотемпературных тех-

нологиях.  

ПК–5.1 

23 Детандер - генераторные технологии.  

24 Теоретические основы применения конденсационных утилизаторов теплоты 

влажных газов. Влажные газы как вторичные энергоресурсов. 

УК-1.2 

25 Процессы обработки воздуха в конденсационных теплообменниках с охла-

ждением и осушкой воздуха. 

ПК–5.1 

26 Метод коэффициента влаговыпадения. Метод замены реального процесса 

«условно сухим». 

ПК–5.1 

27 Подбор и поверочный тепловой расчет конденсационных теплоутилизаторов. ПК–5.1 
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28 Применение конденсационных теплоутилизаторов в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

УК-1.2 

29 Применение конденсационных теплоутилизаторов в процессах конвективной 

сушки. 

УК-1.2 

30 Применение конденсационных теплоутилизаторов на источниках тепловой и 

электрической энергии. 

УК-1.2 

31 Конденсационные котлы. ПК–5.1 

32 Теоретические основы применения теплонасосных установок. УК-1.3 

33 Термодинамический цикл парокомпрессионной холодильной машины и теп-

лового насоса. 

УК-1.3 

34 Термодинамически цикл абсорбционной теплонасосной установки. УК-1.3 

35 Использование низкопотенциальной теплоты с помощью теплонасосных уста-

новок. 

УК-1.3 

36 Возможности и ограничения теплонасосных установок. Расчет теплонасосных 

установок при использовании хладагентов, представляющих собой смесь чи-

стых веществ. 

УК-1.1 

37 Программы расчета тепловых насосов. Применение тепловых насосов для 

обеспечения микроклимата в помещениях с повышенной влажностью. 

УК-1.2 

38 Совместная работа тепловых насосов с теплоэнергетическими и теплотехноло-

гическими установками. 

УК-1.1 

39 Влияние соотношения тарифов на энергетические ресурсы на технико-

экономические характеристики теплонасосных установок. 

ПК–5.1 

40 Проблема эффективного использования водных ресурсов. Новые технологии 

очистки и подготовки воды. 

ПК–5.1 

41 Применение мембранных технологий и получения пресной воды. Направления 

совершенствования аппаратов для систем оборотного водоснабжения. 

УК-1.3 

42 Применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для по-

лучения пресной воды. 

ПК–5.1 

43 Экономия воды на промышленных предприятиях. ПК–5.1 

44 Ресурсосбережение при утилизации производственных и бытовых отходов. ПК–5.1 

45 Снижение расхода конструкционных материалов за счет применения теплооб-

менных аппаратов с интенсифицированными теплопередающими поверхно-

стями 

УК-1.1 

46 Перспективы развития энергетики в условиях изменения климата. УК-1.3 

 
 

2.2 Тесты промежуточного контроля 
 

Контрольная работа по теме «Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энер-

гии природных энергоресурсов в полезную мощность» 

 

Вариант 1 

 

1. Тепловая сеть протяженностью 23,2 км. Протяженности участков подающего и обрат-

ного трубопроводов одного диаметра равны между собой. Прокладка в непроходных 

подземных каналах трубопроводов диаметром 377 мм - 0,5 км , 273 мм- 1,0 км , 219 мм - 

2 км, 159 мм - 2,5 км, 108 мм - 3 км, 76 мм - 1,1 км. Бесканальная прокладка трубопро-

водов диаметром 219 мм - 1,0 км. Надземная прокладка трубопроводов диаметром 377 

мм - 0,5 км. Тепловая сеть расположена в Ростовской области. Среднегодовая темпера-

тура грунта 6,8 
0
С, средняя за отопительный период температура наружного воздуха –

3,7 
0
С. Средняя за отопительный период температура теплоносителя в подающем тру-

бопроводе 90 
0
С. а в обратном 48 

0
С. Усредненная за отопительный период температура 

холодной воды 5 
0
С. Длительность отопительного периода 183 суток. 
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2. Определить КПД парового котла на газообразном топливе, если потребителю отпуска-

ется 400 кг/ч сухого насыщенного пара с давлением 1,2 МПа. От потребителя возвраща-

ется 50% конденсата температурой 80 
0
С. Температура исходной воды 5 

0
С, состав топ-

лива: СН4 = 96,3%, С2Н6 = 1,9%, С3Н8 = 0,2%, Н2 = 0,2%, СО = 0,5%, С2Н4 = 0,6%, Н2S = 

0,3%. а его расход составляет 33,3 м
3
/ч. 

3. Определить количество использованной теплоты и экономию условного топлива при 

использовании теплоты вторичных энергоресурсов в котле–теплоутилизаторе за счет 

теплоты уходящих газов промышленной печи, если температура газов на выходе из пе-

чи Θ = 700 
0
С, температура газов на выходе из котла–утилизатора Θ

/
 = 200 

0
С. Коэффи-

циент избытка воздуха печи α = 1,3, расчетный расход топлива печи В = 0,05 м
3
/с, ко-

эффициент, учитывающий несоответствие работы котла–утилизатора и печи β = 1,0, ко-

эффициент потерь теплоты котла–утилизатора в окружающую среду – ξ = 0,12, коэф-

фициент утилизации ВЭР  δ = 0,75. Печи работают на природном газе Ставропольского 

месторождения составом: СО2 – 0,2%, СН4 – 98,2%, С2Н6 – 0,4%, С3Н8 – 0,1%, С4Н10 – 

0,1% N2 – 1%. 

 

Контрольная работа по теме «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергети-

ке, теплотехнике и теплотехнологии» 

 

Вариант 1 

 

1. Рассчитать схему одноступенчатого парокомпрессионного теплового насоса с теплопро-

изводительностью 46,5 кВт. В качестве источника теплоты низкого потенциала использу-

ется речная вода с температурой на входе в испаритель  10 ° С и на выходе из него 6 ° С. 

Температура воды на входе в охладитель 35 ° С, а на выходе из конденсатора 70 ° С. Ра-

бочий агент в установке – хладон R-134a. 

2. Определить экономию тепловой энергии при установке теплообменника для утилизации 

тепла влажных продуктов сгорания. Теплообменник представляет собой калорифер с 

оребренными трубками с площадью оребренной поверхности 114м
3
. Температура посту-

пающих в теплообменник газов составляет 135
0
С, их влагосодержание – 0,12 кг/кг. Про-

дукты сгорания служат для предварительного подогрева вода, поступающей в теплооб-

менник с температурой +9
0
С. Коэффициент теплоотдачи при сухом теплообмена со сто-

роны воздуха составляет 22,1 Вт(м
3
·К), со стороны воды – 11000 Вт(м

3
·К), Расход газов 

через теплообменник составляет 1,48 кг/с, расход жидкости 7,0 кг/с. Ребра изготовлены 

из алюминия, их толщина – 0,5 мм, высота – 10 мм, коэффициент развития поверхности 

при оребрении – 10. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА- 
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУ- 

ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. 

– 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Проблемы энерго- и ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и теплотехнологии  / разраб. А.Э. Калинин. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях уси-

ления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8с. 
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